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I. Пояснительная записка 

 1.  Характеристика  учебного  предмета,  его  место  и  роль  в  
образовательном процессе  

Программа «Обучение на музыкальном инструменте» (фортепиано, баян, аккордеон, 
скрипка) разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований 
к дополнительным общеразвивающим образовательным программам художественно-
эстетической направленности, основывается на принципе вариативности для 
различных возрастных категорий детей, способствует привлечению наибольшего 
количества детей к художественному образованию. 

Учебный предмет «Основы игры на инструменте» направлен на приобретение 
учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими 
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-
нравственное развитие ученика.  

Учебный предмет «Основы игры на инструменте» расширяет представления 
учащихся об исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские 
умения и навыки.  

Обучение игре на музыкальном инструменте включает в себя музыкальную 
грамотность, чтение с листа, овладение основами аккомпанемента и необходимые 
навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, учащиеся приобретают опыт 
творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой 
музыкальной культуры.  

2.  Планируемые результаты освоения обучающими образовательной 
программы  

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области музыкального исполнительства: 
– навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 
– умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 
– умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 
– знания музыкальной грамоты;  
– знаний основ музыкальной грамоты; 
– знаний основных средств выразительности, используемые в музыкальном 

искусстве; 
 

3. Учебный план 
 



       Учебный план общеразвивающей программы «Обучение на музыкальном 
инструменте» разработан на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, принят решением педагогического Совета, утвержден 
директором учреждения. В учебном плане образовательной программы определены 
количество часов в неделю на год обучения.  
 
 

№ 
п/п 

Наименование учебного 
предмета 

кол-во аудиторных 
часов в неделю 

Промежуточная и 
итоговая аттестация  

    
1. Учебные предметы 

исполнительской подготовки: 
2  

1.1. Музыкальный инструмент: 
(фортепиано, баян, аккордеон, 
скрипка) 

1 I 

1.2. Музицирование  1 I 
 Всего: 2  

 
Изучение учебного предмета учебного плана осуществляется в форме 

индивидуальных занятий. Теоретические основы изучаются непосредственно на уроках 
по специальности. 

 
4. График образовательного процесса 

Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели. 
В течение учебного года предусмотрены каникулы, в объеме не менее 4 недель. 

Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель. Осенние, зимние, весенние 
каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного общего образования и 
прописаны в годовом календарном учебном графике школы.  

В основе расчета количества учебных часов в неделю заложен - урок. 
Продолжительность урока определена Уставом школы и составляет 40 минут. 

 
5. Программа учебного предмета. 

1. Музыкальный инструмент 
Срок реализации учебного предмета 

В целях развития музыкальных способностей (слуха, ритма, памяти), освоения 
учащимися музыкальной грамоты, приобретения основных исполнительских навыков 



игры на музыкальном инструменте в соответствии с учебным планом рекомендуемый 
срок реализации учебного предмета «Основы игры на инструменте» составляет - 1 год.   

 
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями о 
фортепианном исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на 
фортепиано, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 
музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета:  
• сформировать начальные базовые знания, умения и навыки игры на фортепиано, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 
уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями; 

• обучить основам музыкальной грамоты, основным средствам выразительности, 
используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной 
терминологии; 

• обучить навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом; 
• сформировать у учащихся эстетические взгляды, нравственные установки и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 
• воспитать активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности; 
• воспитать в детях культуру сольного и ансамблевого музицирования на 

инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных знаний, 
умений и навыков игры на фортепиано. 

 
Рабочая программа «Музыкальный инструмент: фортепиано» (составитель 

Кадырова Г.Ф.) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусства», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Рабочая программа «Музыкальный инструмент: баян» (составитель Антипенко 
В.М.) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусства», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Рабочая программа «Музыкальный инструмент: аккордеон» (составитель 
Колноузов В.А.) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной 
и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусства», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта. 

Рабочая программа «Музыкальный инструмент: скрипка» (составитель 
Кирпичникова А.А.) разработана на основе «Рекомендаций по организации 



образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусства», направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта. 
 

6. Формы и методы обучения 

В работе с учащимися используется основная форма учебной и воспитательной 
работы — индивидуальный урок с преподавателем. Он включает совместную работу 
педагога и ученика над музыкальным материалом, проверку домашнего задания, 
рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения 
учащимся наилучших результатов в освоении учебного предмета. 

Содержание урока зависит от конкретных творческих задач, от индивидуальности 
ученика и преподавателя. 

Работа в классе сочетается со словесным объяснением материала с показом на 
инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения. Преподаватель ведет 
постоянную работу над качеством звука, развитием чувства ритма, средствами 
выразительности. 

Работа с учащимся включает: 
• решение технических учебных задач - координация рук, пальцев, 
наработка аппликатурных и позиционных навыков, освоение 
приемов педализации; работа над приемами звукоизвлечения; 
• тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над 
фразировкой, динамикой, нюансировкой; 
• формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью, 
гармонией, интервалами и др.; 
• разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной 
самостоятельной работы над музыкальным произведением. 

В работе с учащимися преподаватель придерживаться основных принципов 
обучения: последовательности, постепенности, доступности, наглядности в изучении 
предмета. В процессе обучения учитываются индивидуальные особенности учащегося, 
степень его музыкальных способностей и уровень его подготовки на данном этапе. 
При работе с учащимся педагог использует следующие методы:  

• словесные (объяснение, беседа, рассказ);  
• наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией пианистических приемов, 

наблюдение);  
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);  
• практические методы обучения (работа на инструменте над упражнениями, чтением с 

листа, исполнением музыкальных произведений).  

 
 
 



7. Формы и методы контроля, система оценок. 
 

Оценка качества реализации программы «Обучение на музыкальном инструменте» 
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся.  

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 
ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 
самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий 
характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, 
отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении 
материала, качество выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего контроля 
может стать контрольный урок без присутствия комиссии. На основании результатов 
текущего контроля, а также учитывая публичные выступления на концерте или 
открытом уроке, выставляется четвертная отметка. Текущая аттестация проводится за 
счет времени аудиторных занятий на всем протяжении обучения.  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также за 
счет аудиторного времени. Форма ее проведения - контрольный урок, зачет с 
приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием является 
методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно должно носить 
аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и перспективы развития 
ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты работы ученика за данный 
период времени, определяет степень успешности развития учащегося на данном этапе 
обучения. Концертные публичные выступления также могут быть засчитаны как 
промежуточная аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с 
занесением ее в журнал, ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося.  

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений, включая 
участие в концертах, конкурсах. На зачетах и контрольных уроках в течение года 
должны быть представлены различные формы исполняемых произведений: гаммы, 
этюды,   пьесы,   ансамбли,   части   произведений крупных форм.  

На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе, а также на 
технических зачетах, преподавателем осуществляется проверка навыков чтения с 
листа нетрудного нотного текста, а также проверка исполнения гамм, аккордов, 
арпеджио в соответствии с программными требованиями.  
Критерии оценок  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые 
включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить приобретенные 
знания, умения и навыки.  
Критерии оценки качества исполнения  
По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании 
выставляется оценка по пятибалльной шкале  

  



Оценка Критерии оценивания выступления  

5 
«отлично» 

предусматривает исполнение программы, соответствующей году 
обучения, наизусть, выразительно; отличное знание текста, владение 
необходимыми техническими приемами, штрихами; хорошее 
звукоизвлечение, понимание стиля исполняемого произведения; 
использование художественно оправданных технических приемов, 
позволяющих создавать художественный образ, соответствующий 
авторскому замыслу  

4 
«хорошо» 

программа соответствует году обучения, грамотное исполнение с 
наличием мелких технических недочетов, небольшое несоответствие 
темпа, неполное донесение образа исполняемого произведения.  

3 
«удовлетворительно» 

программа не соответствует году обучения, при исполнении 
обнаружено плохое знание нотного текста, технические ошибки, 
характер произведения не выявлен  

2 
«неудовлетворительно» 

незнание наизусть нотного текста, слабое владение навыками игры на 
инструменте, подразумевающее плохую      посещаемость      занятий      
и      слабую самостоятельную работу  

«зачет» 
(без отметки) 

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 
этапе обучения.  

 
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной.  
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 
выпускниками знаний, умений и навыков.  

В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие составляющие:  
- техническая оснащенность учащегося на данном этапе 

обучения;  
- художественная трактовка произведения;  
- стабильность исполнения;  
- выразительность исполнения.  

Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся 
несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом.  

 
 

Примерные репертуарные списки на курс обучения по программе 
Пьесы и произведения с элементами полифонии  

 1. Школа игры на фортепиано. Под общей редакцией А.Николаева М.Музыка:1972,  
2002 г.  

М.Красев Белочка  
                 Журавель  
                 Веснянка  
М.Иорданский Голубые санки  
М.Крутицкий Зима  



К.Лонгшамп - Друшкевичова Из бабушкиных воспоминаний  
Д.Левидова Песня  
Д.Кабалевский Ёжик ор.89 №8  
                           Про Петю  
                           Шутка ор.39 №12  
И.Филипп Колыбельная 
Г.Галынин Чижик  
Сперонтес Менуэт G - dur  
2. Калинка. Альбом начинающего пианиста. Учебное пособие для учащихся 

ДМШ. Издание 5. Составители: А.Бакулов, К.Сорокин, Москва Музыка «Сов. 
комп.» 1989 г.  

Русская народная песня, обр. А.Флярковского «Ах, вы, сени»  
Д.Кабалевский Вроде марша ор.39 №3  
                           Колыбельная ор.39 №4  
А.Гедике Плясовая  
Т.Родионова Каравай  
3. Педагогический репертуар ДМШ 1класс Хрестоматия для фортепиано. 

Составители: К.Сорокин, Н.Любомудрова, А. Туманян, М.Музыка 1988 г  
Р.н.п. А Ерёма жил на горке  
Р.н.п. На горе - то калина  
Р.н.п. Ой, не вечер  
Р.н.п. У меня ль во садочке  
Р.н.п. Заинька  
Р.н.п. Сею, вею  
Л.Книппер Раз морозною зимой  
М.Музадгаров Дождик  
А.Гедике Песня ор.36 №3  
4. Сборник пьес для фортепиано 1-2 класс (выпуск 3) Составитель: 

С.А.Барсукова. Ростов – на – Дону. «Феникс» 2002 г.  
Д.Г Тюрк Баюшки-баю  
                 Весёлый Ганс  
К.Орф Пьеса C - dur  
Р.Гардорф Пьеса a - moll 5. Азбука игры на фортепиано. Для учащихся 
подготовительного и 1 класса ДМШ. Составитель С.А.Барсукова. Ростов – на – 
Дону, «Феникс» 2002 г.  
Пьесы по выбору 6.  Маленькому пианисту. Составитель 
Б.Милич Киев Муз.Укр. 1975г.  
(по выбору)  
Этюды  
1. Е.Гнесина Фортепианная азбука Москва Сов. Комп. 1984г. (по выбору)  



2. Л.Шитте Этюды ор.108 Москва Музгиз 1961г. (по выбору)  
3. Л.Шитте 25 маленьких этюдов ор. 160 Москва Музгиз 1962г.  
Этюды №№ 1 – 5  
4. И.Беркович Маленькие этюды для ф-но Москва Сов. Музыка 1966г.  
Этюды №№ 1 – 9  
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